
Приложение 11

Приучение кошки или котёнка к лотку

Котята приучаются пользоваться лотком, наблюдая за поведением матери, так
что к тому времени, как они попадут в свои новые семьи, большинство котят
уже умеет ходить в лоток. Предоставьте им подходящий лоток и наполнитель –
и никакого приучения больше не нужно.
Но  время  от  времени  кошки  могут  использовать  в  качестве  туалета  другое
место в доме. Ниже описаны самые часты причины нечистоплотности.

Недостаточно лотков

Часто  кошки  предпочитают в одном  месте  мочиться,  а  в  другом  –
испражняться.  Также они могут отказываться  делить один и тот же лоток с
другими кошками. Обычно рекомендуется ставить хотя бы два лотка для одной
кошки, а если в доме живёт несколько, то по одному лотку на каждую кошку и
ещё один дополнительный.

Расположение лотков

Для недавно появившейся в доме кошки важно, чтобы лотки можно было легко
найти и легко до них добраться. Лотки ставят в разных местах. Если поставить
лотки  рядышком,  то  кошка  посчитает,  что  это  один  и  тот  же  туалет,  и
продолжит справлять нужду где-то ещё.
Кошки также могут отказываться использовать лоток, если он расположен:

• Возле миски с едой или водой. В основном кошки не любят мочиться и
испражняться там, где они едят и пьют.

• Возле  окна  или  стеклянной  двери. Кошка  может  чувствовать  себя
уязвимой, когда пользуется лотком, и особенно уязвимой – когда думает,
что её могут увидеть соседские кошки.

• Возле кошачьих дверок или других входов и выходов. Кошка может
считать,  что  через  двери  в  дом  способны  попасть  и  соперники,  а  не
только она сама. В таких местах кошке не будет комфортно пользоваться
туалетом.

• Там, где кошке могут мешать или угрожать. Например, на проходе,
рядом с собачьей лежанкой, возле буфета, который часто открывают, в
местах игр детей, возле стиральной машины и другой шумной бытовой
техники,  а  также  в  любом месте,  связанном  для  кошки  со  страхом  и
болью.  Если  кошка нервничает  при  использовании лотка  на  открытом
пространстве,  ей  может  больше  понравиться  пользоваться  им  «в
укрытии» – например, рядом со стулом, под столом, в тихом уголке.



Выбрав для отправления нужды не то место, где вы поставили лотки, – кошка,
может быть,  говорит вам,  что  здесь  ей нравится больше.  Переставьте  лоток
туда, где кошка предпочитает справлять нужду. Если кошка станет ходить в
лоток, но вам не хочется,  чтобы он там стоял,  можно очень постепенно (на
несколько дюймов в день) сдвигать его в более подходящее место.

Размер и форма лотка

• В  зависимости  от  размеров  кошки  лоток  должен  быть  достаточно
большим,  чтобы  позволить  кошке  развернуться  в  нём  и  при  этом  не
дотронуться  до  стенок  ни  одной  частью  тела  (включая  хвост),  и
достаточно  глубоким,  чтобы в  него  можно  было насыпать  достаточно
наполнителя  (слоем 5-10 см).  Однако  стоит  принять  во внимание,  что
котятам, маленьким и пожилым кошкам может быть трудно пользоваться
слишком большим лотком со слишком высокими стенками.

• Пожилой кошке с артритом, да и вообще кошкам с любым заболеванием,
при котором тяжело двигаться, можно поставить лоток без одной стенки
–  так  в  него  легче  забираться.  Ещё  можно  использовать  поднос  для
цветочных горшков или проращивания семян (у них низкие бортики и
одна высокая стенка).

Закрытый или открытый лоток?

Предпочтение  открытого  или  закрытого  лотка  –  дело  вкуса  и  предыдущего
жизненного опыта кошки: кто-то чувствует себя безопаснее в закрытом лотке,
кто-то  отказывается  им  пользоваться.  Если  вы  решили  поставить  закрытый
лоток, имейте в виду следующее:

• Поддерживайте чистоту лотка. Из-за крышки мы не видим состояния
лотка и не чувствуем запаха от него, поэтому можем забыть почистить
его  вовремя.  Поддержание  чистоты  лотка  крайне  важно,  потому  что
внутри  запах  может  стать  настолько  сильным,  что  кошка  откажется
пользоваться лотком.

• Достаточных  ли  размеров  лоток?  Кошки  не  любят  дотрагиваться
какой-либо  частью  тела  до  стенок  лотка,  поэтому  и  не  пользуются
слишком маленькими закрытыми лотками. Особенно неудобны они для
животных с артритом и похожими состояниями.

• Опасения  засады. Когда  кошка  выходит  из  закрытого  лотка  –  это
отличная возможность для соперников подкараулить и напасть. В таком
случае жертва вскоре откажется пользоваться таким лотком.

«Неправильный» наполнитель

Наполнитель – это то, что во что кошка закапывает свои экскременты. Каким
пользоваться  –  дело  индивидуальных предпочтений  кошки и  её  жизненного



опыта.
• Новый  или  неподходящий  наполнитель. Кошка  может  не  захотеть

пользоваться наполнителем с непривычной текстурой или запахом.
• Грязный наполнитель. Некоторые кошки привередливее других,  но в

грязный лоток не будет ходить большинство из них. Лучше всего убирать
из лотка фекалии и влажные комья минимум 1-2 раза в день, а 1-2 раза в
неделю полностью чистить лоток.

• Ароматизированный  наполнитель. У  кошек  очень  чувствительное
обоняние, и приятные для нас запахи кошке могут показаться чрезмерно
сильными. Кошку может отпугнуть ароматизированный наполнитель (и
такой,  что  начинает  пахнуть  при  намокании),  особенно  при
использовании в закрытом лотке, запах из которого не выветривается. То
же касается ароматизированных вкладышей в лотки, освежителей воздуха
и других сильно пахнущих вещей, расположенных поблизости от лотка.

• Слишком  тонкий  слой  наполнителя. Большинство  кошек  любит
вырыть приличную яму,  куда потом помочится или испражнится.  Они
попросту не смогут сделать этого, если наполнителя недостаточно.

• Неприятный наполнитель. Его должно быть удобно копать,  по нему
должно  быть  приятно  ходить.  Это  особенно  важно  для  пожилых  или
больных кошек.

• Пластиковые  вкладыши тоже  могут  отвратить  кота  от  пользования
лотком, потому что при попытке копать, кошка будет цепляться когтями
за плёнку.

Использование уличного туалета

Некоторым хозяевам больше нравится,  когда  кошка,  которую выпускают на
улицу, там же справляет нужду. Лучшим вариантом  будет дать кошке на выбор
уличный туалет и домашний.

Как научить кошку справлять нужду вне дома

• Ваша кошка научилась ходить в лоток, поэтому её нужно научить ходить
справлять  нужду  на  землю.  Для  этого  начните  примешивать  к
наполнителю почву, постепенно увеличивая её объём.

• Выберите участок земли для кошачьего туалета и рассыпьте там немного
использованного  наполнителя.  Кошки,  видимо,  предпочитают  участки
подальше от дома и такие, где их не видно. Лучше всего выбрать место
рядом  с  какими-нибудь  кустами,  но  не  удивляйтесь,  если  кошка
предпочтёт иную локацию.

• Кошка может отказываться ходить в туалет на улице, если чувствует себя
там уязвимой. Не спешите убирать лоток, пока не убедитесь, что кошка
совершенно спокойно справляет  нужду на улице.  Если спрячете  лоток
слишком рано, то можете обнаружить, что кошка нашла для туалета ещё
какое-нибудь (не слишком подходящее) место в доме!



• Не  избавляйтесь  от  лотков  окончательно,  потому  что  они  могут
понадобиться, если кошку придётся запереть в доме: например, во время
фейерверков или если кошка заболеет.

• Специальная кошачья уборная тоже побудит животное справлять нужду
не в доме. Уличный туалет легче содержать в чистоте, и благодаря нему
меньше риск, что кошка использует другие части сада в качестве туалета.
◦ Лучше место – на краю сада,  где много кустов; место должно быть

легкодоступным и уединённым.
◦ Выкопайте  ямку  диаметром  чуть  больше  стандартного  лотка  и

глубиной 45-60 см; выстелите её пластиковой плёнкой.
◦ Заполните ямку гравием на треть, сверху насыпьте песка.
◦ Почаще (раз  в  день)  удаляйте  влажные комья и  досыпайте  свежего

песка при необходимости.

«Сбои» в чистоплотности

Если кошка мочится или испражняется не в лоток, важно реагировать на это
правильно.
Не  пытайтесь  наказать  кошку. Наказание  спустя  некоторое  время  после
события бессмысленно, потому что животное не сможет связать «коррекцию» и
свои действия (нечистоплотность). Даже если вы поймаете кошку на горячем,
то наказание в этот момент тоже контрпродуктивно, потому что она с большей
вероятностью свяжет его с вашим присутствием и начнёт избегать вас во время
отправления нужды. В результате кошка предпочтёт лотку какой-нибудь тихий
уголок.
Уберите запах. Кошки могут повторно справлять  нужду в  одном и том же
месте: их привлекает остаточный запах мочи и фекалий.

• Вначале вымойте участок пола большим количеством тёплой воды.
• Нанесите (сперва на маленький участок) 10-20% раствор биологического

растворителя или коммерческую жидкость с ферментами для удаления
запахов (не пользуйтесь хлоркой или средствами с нею).

• Смойте, вытрите насухо.
• Распылите медицинский спирт или нанесите его на салфетку и протрите

пол (протестируйте сначала на небольшом участке).
К  сожалению,  поскольку  моча  может  впитаться  в  ковры,  коврики,  мягкую
мебель  и  в  другие  пористые  поверхности,  их  не  всегда  можно  хорошенько
очистить. Иногда приходится удалять пропитанные мочой предметы и заменять
участки покрытия (и не допускать кошку в те места, которые ещё не очищены
тщательно). Если испачкан ковёр, то его нужно поднять, тщательно вымыть под
ним пол,  как описано выше,  и оставить  «проветриться» хотя бы на неделю.
Если необходимо заменить напольное покрытие, то лучше всего выбрать новый
материал, который будет заметно отличаться по текстуре от предыдущего, т. к.
кошка  могла  развить  предпочтение  к  конкретному  покрытию  и  похожим
материалам.



Если проблема остаётся

Если  вы  учли  всё  рекомендованное  выше,  но  кошка  продолжает  справлять
нужду в неподходящих местах, то нужна профессиональная помощь.
Нечистоплотность  часто  связана  с  проблемами со  здоровьем,  так  что  важно
посетить  ветеринара.  Если  он  не  обнаружит  никаких  отклонений  или  если
после лечения проблема останется,  тогда попросите ветеринара посоветовать
квалифицированного и опытного специалиста в области поведения кошек.

Проблемы с чистоплотностью или меченье?

Кошки могут с помощью мочи распространять свой запах по всему дому. Поза
– главное отличие между кошкой, которая мочится, чтобы облегчиться, от той,
что  использует  мочу  как  метку  (поведение  называется  «меченьем  струёй»).
Если кошка хочет облегчиться,  то приседает на задние лапы и держит хвост
горизонтально.  Если кошка метит,  то  выпускает  струю назад,  часто  стоя  на
цыпочках  и  задрав  хвост.  Меченье  струёй  –  это  нормальная  часть
коммуникации  между  кошками,  но  если  оно  происходит  в  доме,  то  это  не
неприятно  и  неприемлемо  для  нас.  А  если  кошка  кастрирована,  то  это
поведение может также говорить о её стрессе и о том, что она не чувствует себя
в  безопасности.  Если  это  ваш случай,  то  важно  обратиться  к  ветеринару  и
проверить  здоровье  кошки,  а  затем  разобраться  с  тем,  что ́ вызывает  у  неё
стресс.  Для  этого  может  понадобиться  помощь  квалифицированного  и
опытного специалиста-поведенщика.
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